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Собери рюкзачок на случай землетрясения. 

Для этого соедини на рисунке линиями нужные предметы. 
Раскрась нужные предметы при землетрясении.
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Ты на солнышке лежи, 
А здоровье  береги! 

Подумай, скажи и дорисуй недостающие предметы, которые должны защитить 
отдыхающих от солнечных ожогов и солнечного удара. Раскрась картинку. 
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Тили-бом, тили-бом, 
Загорелся Кошкин дом, 

Кошка выскочила, 
Глаза выпучила, 

Бежит курица с ведром, 
Заливает Кошкин дом. 

Раскрась картинку. Ответь, как ещё можно помочь тете Кошке? 
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Подумай и скажи, что мама говорит ребенку? Раскрась картинку.
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Шутка может быть жестока 
Электрического тока! 
И у мамы не спрося.

Подходить к нему нельзя! 

Выбери и раскрась только электрические приборы. 
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Раскрась рисунок. Скажи, в чем польза, а в чем опасность кипятка.
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Если нас коснулась беда, 
Придут на помощь как всегда 

Службы 104, 103,101, и 102. 

Назови службы спасения, соедини непрерывными линиями машины служб спасения 
и номера их вызова. Раскрась рисунок .
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«Зажги» (раскрась в нужный цвет) 
добрый знак светофора, разрешающий пешеходам переходить через дорогу.
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Выбери и раскрась только добрых персонажей сказок. 

Объясни, почему они добрые, 
а другие злые? 



12


